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5 причин покупать у нас
За 15 лет работы в сфере продажи детских товаров, наш магазин полюбился многим жителям
Ростова-на-Дону и области. Из этой статьи вы узнаете 5 причин покупать у нас…
1. Качественные товары
Вы можете быть уверены в строгом контроле качества продукции, потому что при выборе
товаров для детей для магазина «_____», нашим приоритетом является тщательная проверка на
соответствие всем санитарным нормам. Ведь здоровье и безопасность ребенка превыше всего.
2. Выгодные цены

В магазине детских товаров «_____» вы найдете игрушки от ведущих мировых производителей
по волшебно низким ценам, благодаря сотрудничеству с крупными производителями напрямую
и большим объемам закупки.
Если это российские товары, то с российскими производителями, а если китайские, то
непосредственно с китайскими фабриками. К примеру, из Китая специально под нас формируют
контейнер с огромным количеством товаров, что существенно снижает цену покупки для вас как
в розницу, так и оптом. К тому же, у нас нет накрутки за бренд.
3. Огромный ассортимент

Вы делаете все покупки в одном месте и экономите время, потому что в ассортименте компании
«_____» более 1000 наименований товаров для детей. В каталоге интернет-магазина вам будет
просто найти то, что вам нужно и сделать заказ онлайн или посмотреть цену.
Кроме этого, выбор игрушек и другой продукции постоянно расширяется, потому что мы
постоянно следим за новинками и каждый год посещаем выставки, как российские, так и
китайские.

4. Удобное расположение магазинов и склада

Оптово-розничный склад компании «_____» расположен прямо напротив рынка Классик, в 50
метрах ходьбы, с удобным подъездом для машин. Вы легко сможете забрать даже
крупногабаритный товар и загрузить в машину, а не тащить на себе к месту стоянки, как это
обычно бывает.
Розничные магазины находятся в самом рынке Классик, где можно посмотреть и изучить
внимательно товар, а также определиться с выбором.
5. Доступный ремонт

В штате компании есть опытный специалист, который осуществляет ремонт любой сложности по
доступным ценам. Вы можете настроить детскую коляску, починить электромобиль, кроватку или
убрать другие неисправности, чтобы любимые детские вещи вашего ребенка послужили больше
времени.
В наличии на складе есть запчасти на электромобили, велосипеды, коляски и др. Вы можете
приобрести покрышки, камеры, колеса, платы на машинки и прочее в одном месте.
Теперь вы знаете 5 причин, почему нас так любят клиенты. Выбор за вами!
Хотите сделать заказ? Посмотрите каталог или позвоните по номеру 8-800, чтобы получить
подробную консультацию.

